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АННОТАЦИЯ. Формирование образа Родины у подрастающего поколения является одной из акту-
альных проблем в процессе социального познания. Каждый возрастной период в этом процессе 
имеет собственную специфику (когнитивную, эмоциональную, поведенческую), которую необходи-
мо учитывать при выстраивании соответствующей педагогической деятельности. Особое место в 
этом процессе занимает вербализация, которая в дошкольном периоде выполняет не только ин-
струментальную, но и субстанциальную — формирующую, развивающую — роль. Сложность верба-
лизации образа родины у детей дошкольного возраста заключается в том, что столь значимое для 
социального развития ребенка понятие, как Родина, оказывается не связанным с конкретными по-
нятиями и явлениями в непосредственном окружении дошкольника. Следовательно, вербализация 
образа Родины должна осуществляться в специально организованной, методически продуманной 
знаково-символической деятельности. Знаками и символами, детализирующими, закрепляющими 
и одновременно расширяющими представления детей о стране, в которой они живут, могут стать: 
народные игрушки, соответствующие сказки и сказы, сюжеты об истории, быте, культуре россиян, 
встречи с интересными людьми из ближайшего к ребенку микросоциума, виртуальные путеше-
ствия в города России и т. д. Продуктивность такой работы напрямую связана с определенными ре-
комендациями: необходимость детализации изучаемого объекта или сюжета (декомпозиция и ком-
позиция; от конкретного к абстрактному); проявление эмпатии к субъекту и объекту постигаемого, 
ориентация на аккумулирующий эффект занятий, интеграция различных видов деятельности (иг-
ровая, коммуникативная, изобразительная двигательная), обогащение словаря дошкольников и др. 
В процессе такой тематической вербализации — акцентирующей, конструирующей, эмоционально 
и деятельностно насыщенной — формируется образ Родины, который связан с конкретными и по-
нятными ребенку событиями, людьми, историями, достопримечательностями, что является осно-
вой формирования ценностного отношения к своей стране. 
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ABSTRACT. Formation of the image of Motherland in the growing generation is one of the urgent 
challenges of the process of social cognition. Each developmental age has its own specificity in the process 
(cognitive, emotional and behavioral) which is to be taken into account in planning the corresponding 
pedagogical activity. Verbalization that performs not only instrumental but also substantial (formative and 
developing) role in the preschool period occupies a special place in this process. The problem with 
verbalization of the image of Motherland in preschoolers consists in the fact that such an important for the 
child’s social development concept as Motherland fails to be associated with concrete notions and 
phenomena in the child’s surroundings. Hence, verbalization of the image of the Motherland should be 
carried out in specially created methodologically organized semiotically symbolic activity. The signs and 
symbols specifying, reinforcing and simultaneously expanding the children’s knowledge about the country 
where they live may include: folk toys, tales and stories, narrations about history, everyday life and culture 
of the Russians, meetings with interesting people from the closest microsociety, virtual trips to Russian 
cities, etc. The effectiveness of such work is directly related to special recommendations: need to specify an 
object or plot under study (decomposition and composition; from the concrete to the abstract); showing 
empathy for the subject and object of the learning process, orientation towards the accumulating effect of 
learning, integration of various kinds of activity (playing, communicative, visual-motor), enrichment of the 
preschoolers’ vocabulary, etc. The image of the Motherland associated with concrete and understandable 
events, people, stories, and places of interests is formed in the process of such thematic verbalization — 
focusing, constructing, and emotional and active, which makes up the foundation for the formation of a 
value-based attitude to one’s country. 
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роблема взаимосвязи и взаимовли-
яния мышления и речи является 

предметом изучения целого ряда наук: фи-
лософии, психологии, психотерапии, психо-
лингвистики, лингвокультурологии, сравни-
тельного языкознания, имиджелогии, педа-
гогики, методики обучения и т. д. В контек-
сте этих и других научных областей исследо-
ваний ученые в разной степени обращаются 
к вербализации как явлению, отражающему 
процессы и результаты взаимоотношения 
речи и мышления (М. М. Бахтин, Л. С. Вы-
готский, Ю. Н. Караулов, А. А. Леонтьев, 
А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Д. С. Лихачев, 
Ж. Пиаже, Г. П. Щедровицкий Д. Б. Элько-
нин и др.). 

В значительно меньшей степени поня-
тие вербализации используется при описа-
нии процессов и явлений в области дошколь-
ной педагогики (работы Е. С. Бобровой, 
О. В. Вольской, Е. В. Галеевой, И. А. Галки-
ной, И. О. Карелиной, Л. С. Медниковой, 
Е. В. Пекишевой, О. Н. Усановой, Т. Н. Си-
няковой). При этом анализ содержания пе-
речисленных работ показывает, что поня-
тие «вербализация» чаще всего использует-
ся в качестве синонима к слову «озвучива-
ние» (Е. С. Боброва использует слово «оре-
чевление»). 

Такой подход, хотя и имеет право на 
существование, заметно обедняет само яв-
ление вербализации применительно к обла-
сти педагогики дошкольного возраста. Ре-
дуцирование значения «вербализации», 
возможно, объясняется тем, что сама дефи-
ниция этого понятия прежде всего ориен-
тирована на такие научные области, как 
лингвистика и психотерапия. 

В лингвистике вербализация раскрыва-
ется как «реализация намерения субъекта 
выразить свою мысль в словесной форме; 
завершающая фаза порождения речевого 
высказывания, переход от внутренней речи к 
внешней речи» [15, с. 50]. С психотерапевти-
ческой точки зрения «в широком смысле это 
понятие означает вербальное (словесное) 
описание переживаний, чувств, мыслей, по-
ведения. В специальной терминологии 
(Helm J., 1978) определяется как точное сло-
весное описание психотерапевтом эмпатиче-
ского понимания эмоционального содержа-
ния переживания пациента» [12, c. 71]. 

Собственно, эти подходы контекстуально 
определяют направленность исследований в 
области дошкольной педагогики: «Развитие 
эмоциональных представлений и овладение 
вербализацией детьми в дошкольном воз-
расте» (Е. В. Галеева, И. А. Галкина) [3], 
«Развитие у детей восприятия, понимания и 
вербализации эмоциональных состояний» 
(И. О. Карелина) [5], «Особенности вербали-
зации пространственных отношений до-

школьниками с интеллектуальной недоста-
точностью и с сохранным интеллектом» 
(Е. С. Боброва) [1], «Особенности вербализа-
ции представлений об окружающем у до-
школьников с задержкой психического раз-
вития (на примере вербального ассоциирова-
ния)» (Л. С. Медникова, Е. В. Пекишева) [9]. 

Отметим, что более востребованной в 
вербализации оказывается функция диа-
гностическая, которая помогает установить 
уровень владения ребенком речевым мате-
риалом и адекватность соответствия сло-
весного выражения описываемому явле-
нию. Поэтому вербализация в исследовани-
ях преимущественно носит инструменталь-
ный, а не субстанциальный характер. 

Между тем сама вербализация может 
быть более продуктивной, нежели просто 
озвучивание (оречевление). То есть исполь-
зоваться не только в качестве диагностиче-
ской функции, но и в субстанциальном — 
развивающим, формирующим, т. е. через 
процесс речи меняющим объект исследова-
ния. Подобный подход к вербализации уже 
реализуется в некоторых научных и прак-
тикоориентированных областях. Так, поли-
тики, имиджмейкеры и др. используют вер-
бализацию (акцентирование, многократное 
повторение, интонацию и пр.) для фикса-
ции внимания аудитории на каких-либо 
конкретных сюжетах, деталях предмета об-
суждения. Собственно, и работа психотера-
певта направлена на то, чтобы в речевом 
общении с пациентом обозначить эмоцио-
нально важные для последнего ситуации, 
которые пока самим пациентом не осмыс-
лены как значимые. 

Вербализация, по мнению Г. Л. Ильина, 
понимается как «способность определения 
в речевом общении событий и явлений 
внешнего и внутреннего мира индивида, 
способность находить слова и выражения, 
адекватно описывающие мыслимые состоя-
ния и ситуации» [4, c. 3]. Трактуя вербали-
зацию как «способность», ученый тем са-
мым подчеркивает не только диагностиче-
ский контекст, но и субстанциальный, за-
ключающийся в возможности развития 
(общения, описания внешнего и внутренне-
го мира и пр.), что полностью соответствует 
компетентностному подходу, принятому в 
системе образовании.  

Однако в дошкольной педагогике по-
добных исследований крайне мало, что, 
скорее всего, обусловлено особенностями 
работы с детьми дошкольного возраста: ди-
намизм психического развития ребенка, 
специфика мышления дошкольника (тяго-
тение к наглядно-действенному и наглядно-
образному), преобладание непроизвольно-
сти в психических процессах и пр.  

Отметим, что изначально и мы в своем 

П 
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исследовании начали с диагностической 
функции вербализации. 

Цель эмпирического исследования, 
связанного с формированием патриотиче-
ских чувств у дошкольников, заключалась в 
том, чтобы выяснить, как дети старшего 
дошкольного возраста понимают значение 
слова «родина». Для этого им было пред-
ложено ответить на три вопроса: что такое 
Родина? любишь ли ты Родину? за что ты 
любишь Родину? (второй вопрос был пере-
ходным к третьему). 

Мы понимали, что трудность ответов на 
эти вопросы будет связана с тем, что само 
слово «родина», хотя и знакомо детям, но 
относится к абстрактным понятиям, т. е. яв-
ляется специфичной мысленной конструк-
цией, которая связывает воедино некие 
предметы, явления окружающего мира, бу-
дучи при этом отвлеченной от конкретных 
воплощений.  

Даже взрослому человеку непросто опи-
сывать абстрактные понятия, тем более ре-
бенку. При этом дети проникались значимо-
стью поставленной перед ними задачи — 
«описать Родину» и старались как могли.  

Всего в опросе участвовало 34 ребенка. Что 
же показала диагностическая вербализация? 

Количественный анализ ответов до-
школьников: 57% детей считают, что Роди-
на — место их проживания, 12% из опро-
шенных назвали конкретный город. 21% не 
смогли четко сформулировать ощущения 
(это что-то родное), 9% признались, что они 
не знают, что такое Родина. 

Но более интересный материал для 
анализа ответов детей дал качественный 
анализ вербализированных ответов.  

Приведем несколько примеров ответов 
детей. 

Ксения: (Что такое Родина?) Это где лю-
ди живут. Родина — она важная сильная. 
Она должна быть. (За что ты любишь Роди-
ну?) Родина — она всем людям нужна. Нет 
землетрясения, люди в ней не погибают. 
Люди здесь живут хорошо и счастливо. 

Алина: (Что такое Родина?) Это наша 
земля родная, где мы жили, где живем, это 
самая дорогая для нас родина. (За что ты 
любишь Родину?) Потому что много цве-
точков, красивые поляны — просто чудо 
какое-то… 

Мила: (Что такое Родина?) Это наша 
страна, она большая. (За что ты любишь 
Родину?) Люблю потому что она любимая, 
родная, хорошая. Это семья, дом… Потому 
что семья для меня самое главное. 

Артем: (Что такое Родина?) Родина — 
жизнь. (За что ты любишь Родину?) Люблю 
Родину, потому что она хорошая… и воз-
духа много дает…  

Тимур: (Что такое Родина?). Родина для 

людей как мама и папа, только она боль-
шая и красивая. (За что ты любишь Роди-
ну?) Люблю, потому что она красивая, и 
на ней мы живем. Если не было бы родины, 
не было бы и нас. 

Прежде всего, ощущалась гендерная 
разница ответов. Ответы девочек, что ожи-
даемо, были более эмоциональными, экс-
прессивными: «Она самая лучшая», «Она 
важная, сильная», «Это самая дорогая для 
нас родина» и т. д.  

Мальчики были более сдержаны в эмо-
циональном отношении, однако и более 
конкретны в своих ответах: «Когда говорят 
родина, представляю семью, города, небе-
са, дружбу», «Это твоя страна, и ты бу-
дешь ее защищать», «Это где мы живем, 
называется Россия», «Не было бы родины, 
не было бы и нас». 

Но в целом при ответе на заданные во-
просы дошкольникам явно не хватало опо-
ры на конкретные явления, события, по-
этому они почти сразу переходили к ассо-
циациям: 

– родина — родные: вспоминались род-
ственники, родители, семья; 

– родина — природа: земля, родная 
природа, красивые поляны; хорошо пахнет 
цветами, можно ехать за березовым соком; 

– родина — родные просторы: она 
большая, кажется, что она бесконечная, тут 
хватит места всем, и воздуха много дает… 

Анализ этих высказываний показывает, 
что на подсознательном уровне дошколь-
ники пытались апеллировать к неким обра-
зам, связанным или с однокоренными сло-
вами, или с устоявшимися конструкциями: 
родные люди, семья, родные просторы, 
необъятность родины и т. д. Иногда ассоци-
ативный подход уводил детей достаточно 
далеко от предмета обсуждения: «Это при-
рода. Все мы друзья матушки-природы»; 
«Это страна, в которой мы живем. 
Страна мечт…»; «Родина — это Екате-
ринбург, Россия… Англия, Париж…». 

Исследование показало, что сам про-
цесс фиксации представления о Родине у 
детей начинался с заданных вопросов.  

Маленьким респондентам явно не хва-
тало опоры на конкретные образы, явления, 
предметы, поэтому они переходили к ассо-
циациям и повторам («Родина большая, хо-
рошая. Люблю родину, потому что она 
большая, хорошая»). Это связано с тем, что 
мышление дошкольников опирается на 
чувственное восприятие, которое пока не 
подкрепляет такое абстрактно-обобщенное 
явление, как «родина». 

Для дошкольной педагогики из выше-
изложенного следует тот вывод, что, ставя 
задачу воспитания у маленьких граждан 
России ценностного отношения к Родине, 
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создавая базу для формирования патриоти-
ческих чувств, необходимо опираться на бо-
лее или менее выраженные явления, объек-
ты, образы, прямо и опосредованно связан-
ные с Родиной как понятием и как явлением. 
Вывод, казалось бы, очевиден. Однако, как 
показывает анализ примерных образова-
тельных программ для дошкольников, этот 
подход не обозначен в рекомендациях для 
педагогов дошкольного образования [6].  

В связи с этим мы предлагаем иное 
направление в патриотическом воспитании 
дошкольников, которое позволяет более 
продуктивно использовать возможности не 
только инструментальной (диагностиче-
ской) функции вербализации, но и ее суб-
станциональной (формирующей, развива-
ющей) функции. 

Базисом работы над вербализацией об-
раза Родины у старших дошкольников стал 
знаково-символический подход (труды 
Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. Н. Леон-
тьева, Н. Г. Салминой, Е. Е. Сапоговой, 
А. В. Цветкова и др.), суть которого заклю-
чается в образном замещении одного пред-
мета другим. Л. С. Выготский подчеркивал, 
что благодаря замещению «элементарный 
процесс запоминания сдвигается с места, 
которое он первоначально занимал, <…> и 
занимает новую позицию по отношению ко 
всей новой системе совместно действующих 
функций. Войдя в эту новую систему, он 
начинает функционировать в соответствии 
с законами того целого, частью которого он 
теперь является» [2, с. 880]. 

При этом придавать иной смысл пред-
метам и действиям может не только ребенок, 
но и взрослый, находящийся с ним во взаи-
модействии. Следовательно, педагог, роди-
тель, имея образ того самого «целого», мо-
жет через соответствующие «знаки» и «сим-
волы» формировать более новый или пол-
ный образ «целого» в восприятии ребенка. 

В нашем случае речь идет об образе Родины. 
Учитывая сложность того объекта, об-

раз которого мы формировали, а также осо-
бенности развития старших дошкольников, 
нами были подобраны соответствующие 
явления и предметы, которые способство-
вали уточнению, закреплению, расшире-
нию понятия «родина» в сознании детей. И 
все это реализуется в процессе целенаправ-
ленной вербализации.  

Так, знаково-символическим наполнени-
ем образа Родины для дошкольников, стали: 

народные игры и игрушки: Дымков-
ская, Богородская, Филимоновские сви-
стульки; конечно же, матрешка и др., — 
раскрывающие особенности быта и харак-
тера русского народа;  

сказки, легенды, сказы нашей Родины и 
о нашей Родине, ее богатырях, героях, их 

готовности помочь ближнему, отстоять 
родную землю;  

русское гостеприимство: во встречах за 
русским самоваром знакомство с традиция-
ми и обычаями различных народностей, 
населяющих нашу необъятную Родину;  

виртуальные путешествия по городам 
нашей страны, в которых происходит зна-
комство детей с теми или иными события-
ми, связанными с историей и сегодняшним 
днем нашей страны; 

«знакомство» со столицей России — 
Москвой, с Красной площадью, Московским 
Кремлем, Большим театром, ВДНХ и т. д. 

Но субстанциальная функция вербали-
зации реализуется только в том случае, если 
при освоении каждого из перечисленных 
направлений будет вестись целенаправлен-
ная работа с детьми. А именно: 

при знакомстве с народной игрушкой 
воспитатель строит диалог таким образом, 
чтобы дети в описании фигурок, красок, сю-
жетов использовали определения: яркие, 
цветные (красочные), добрые, веселые и др.; 

обращаясь к характеристикам героев 
сказок и былин, важно говорить с детьми о 
том, что эти герои смелые, сильные, добрые, 
всегда готовы встать за землю русскую, 
за Русь (Россию); 

идея посиделок за самоваром в качестве 
гостеприимной традиции дает возможность 
обратиться и к сказкам («ты сначала гостя 
накорми, напои, в бане выпари»), и к наци-
ональной кухне (блины, квас, пельмени и 
др.), и к семейным традициям (приглашая 
на эти посиделки семьи воспитанников); та-
кая формы работы дает ощущение единения, 
общности, что всегда было отличительной 
характеристикой быта россиян; 

виртуальное путешествие по нашей 
стране позволяет ввести в речевой оборот 
такие понятия, как народные ремесла, рос-
пись (городецкая, хохломская и др.), музеи, 
Золотое кольцо России, столица (говоря о 
прошлом таких городов, как Ростов, Суз-
даль) и т. п.; 

знакомясь с достопримечательностями 
Москвы, дети узнают, что слово «красный» 
означает красивый (о Красной площади), 
что кремль — это город-крепость, сами дают 
толкование, почему главный театр страны 
называется Большой и пр.  

Таким образом, игрушки, былинные и 
сказочные герои, предметы быта, государ-
ственные символы, достопримечательности 
и др. не только оказываются запечатлен-
ными в восприятии и памяти детей, но и 
связываются с образом Родины. Данная по-
зиция соотносима с утверждением А. Ребера 
о том, что вербальный образ — это «переко-
дирование зрительного образа в вербаль-
ную форму» [10, с. 123]. 
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Стоит подчеркнуть, что продуктивность 
субстанциальной вербализации в работе с 
детьми дошкольного возраста имеет опре-
деленную специфику. Развитие в этом воз-
растном периоде обязательно должно быть 
увязано с деятельностным подходом (рас-
красить матрешку, придумать квест для 
сказочного героя, подготовить презентацию 
о своей семье, расставить на карте России 
флажки (с российским триколором), обо-
значающие города, где был или хотел бы 
побывать, сделать коллаж о достопримеча-
тельностях своего города или столицы 
нашей Родины и т. д.) и соответствующим 
эмоциональным фоном: радость узнавания, 
готовность к новому, чувство гордости за 
достижения, сочувствие, ощущение вклю-
ченности в социально значимые события, 
ответственность за свой вклад, оптимисти-
ческий настрой и т. д. Учитывая это, под-
черкнем, что занятия с детьми должны но-
сить не столько дидактический, сколько 
эмоционально насыщенный и деятельност-
но ориентированный характер. 

Итак, вербализация (точнее, ее суб-
станциальная функция) применительно к 
дошкольному возрасту должна обладать 
рядом характеристик, которые способству-
ют продуктивности как процесса, так и ре-
зультата проводимой работы. К таковым 
относятся: эмпатия к субъекту и объекту по-
стигаемого, детализация (декомпозиция и 
композиция; от конкретного к абстрактно-
му), амплификация деятельности (эмоцио-
нальная, когнитивная, деятельностно-
ориентированная), обогащение словаря 
дошкольников и др. Очевидно, что такая 
работа оказывается более действенной, 
нежели просто оречевление. 

Работу по вербализации образа Родины 
в восприятии детей дошкольного возраста 
можно определить не просто как обучение 
или воспитание, но как постижение, непо-
средственно связанное с пониманием. 
«Наиболее часто этот термин [постижение] 

используется в образовании и психолингви-
стике и, возможно, что удивительно, ис-
пользуется в обоих контекстах с похожим 
смыслом, — утверждает А. Ребер. — Боль-
шинство современных когнитивных психо-
логов утверждает, что процесс постижения 
включает в себя два взаимосвязанных ком-
понента: процессы конструирования, по-
средством которого создается интерпрета-
ция материала, и утилизации, посредством 
которого эта интерпретация соотносится с 
другими знаниями так, чтобы эта инфор-
мация могла использоваться при ответах на 
вопросы, действиях в новых ситуациях, ис-
полнении команд и т. д. Обратите внима-
ние, что некоторые авторы видят различие 
между постижением и пониманием на том 
основании, что первое — более конкретное 
и более специфическое, в то время как по-
следнее — более абстрактное и под этим 
подразумевается глубокий и более симво-
личный когнитивный акт» [11, с. 89].  

Данный подход оказывается связанным 
со знаково-символической деятельностью, 
разрабатываемой в отечественной педаго-
гике, а именно: «отражение и преобразова-
ние действительности, ее объектов и инте-
робъектных связей при помощи специаль-
ных средств, основной характеристикой ко-
торых является нетождественность отража-
емому объекту» [14, с. 270].  

Таковым является образ Родины, кото-
рая есть у каждого, но осознание которого 
затруднено для конкретно-чувственного 
восприятия ребенка. Помочь увидеть, вер-
бально и невербально постичь этот образ в 
окружающем мире, понять и принять его — 
становится социально значимой задачей в 
деятельности воспитателя, родителя. По-
этому так важна целенаправленная, инте-
гративная, методически обоснованная ра-
бота взрослых, которая в итоге формирует у 
подрастающего поколения целостную кар-
тину мира. 
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